
Шуточное развлечение «Девчонки и мальчишки»  

для дошкольников на День защиты детей. 
 

Педагогические цели: создать условия для формирования представлений о празднике 

День защиты детей, упражнять в отгадывании загадок, вызывать эмоционально-

положительное отношение к праздникам, приобщать детей к всенародному веселью, 

создать праздничное настроение. 

 

Целевые ориентиры образования: активно взаимодействует со взрослым и сверстниками, 

адекватно проявляет свои чувства, достаточно хорошо владеет устной речью, проявляет 

любознательность, интересуется причинно-следственными связями, пытается дать 

самостоятельно объяснения поступкам людей; задает вопросы взрослым и сверстникам, 

обладает начальными знаниями о социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы; соблюдает элементарные общепринятые нормы, 

имеет первичные ценностные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 

Участники: воспитатель (ведущий), дети. 

Средства реализации: воздушные шарики, канат, мелки. 

 

Ход мероприятия 

Под веселую детскую песенку «Светит солнышко» (муз. и сл. А. Ермолова) дети входят в 

зал. 

Ведущий. 

Первое июня. Наступило лето. 

И теплом июньским вся земля согрета. 

Змей бумажный пляшет где-то в облаках. 

Вот какое счастье у меня в руках! 

И бегу со смехом я на встречу дня. 

- Эй, попробуй, ветер, догони меня! 

Первое июня - день больших затей. 

День защиты в мире маленьких детей! 

Т. Шапиро 

Какая прекрасная пора - детство! В этот день, 1 июня, во всем мире отмечают праздник - 

День защиты детей. В этот день хочется пожелать всем детям мира, добра и счастья. Как 

здорово летом играть со своими друзьями, радоваться солнцу, теплу, цветам, птицам! 

Проводится игра «Это я, это я, это все мои друзья!». 

Ведущий. 

Отвечайте громко, дружно: «Это я, это я, это все мои друзья». 

Отвечайте громко, но есть условие одно: 

Кое-где вы промолчите, а где нужно - там кричите! 

- Кто из вас, скажите, дети, целый год мечтал о лете? 

- Кто из вас, сейчас узнаем, здесь от скуки умирает? 

- Кто в лесу, на речке, в поле играть любит на просторе? 

- Летом кто всех удивляет - в постели лежа отдыхает? 

- Кто, хочу у вас узнать, любит петь и танцевать? 

- Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 

- Кто из вас такой ловкач, лучше всех играет в мяч? 

- Кто из вас, все скажут «ах», загорает в сапогах? 

- Кто их вас, узнать хочу, забияка и драчун? 

- Кто из вас из всех, ребятки, держит вещи все в порядке? 

- Кто из вас из малышей ходит грязный до ушей? 



Молодцы, ребята! Вы очень внимательные, голоса у вас звонкие, а давайте проверим, все 

ли вы знаете о лете. 

Отгадайте загадки. 

Зеленеют луга, 

В небе - радуга-дуга. 

Солнцем озеро согрето: 

Всех зовет купаться ... (лето). 

  

Летний дождь прошел с утра, 

Выглянуло солнце. 

Удивилась детвора, 

Посмотрев в оконце, - 

Семицветная дуга 

Заслонила облака! (Радуга.) 

  

Жаркий шар на небе светит – 

Этот шар любой заметит. 

Утром смотрит к нам в оконце, 

Радостно сияя, ... (солнце). 

  

Приходите летом в лес! 

Там мы созреваем, 

Из-под листиков в траве 

Головой киваем, 

Объеденье-шарики, 

Красные фонарики. (Ягоды.) 

  

Он всех в горячий летний зной 

Прохладной манит глубиной. 

В нем рыбы разные живут. 

Его мы называем ... (пруд). 

  

Летом я и мой дружок 

Бегаем на бережок. 

Мы чуть свет всегда встаем, 

Спиннинг, удочки берем, 

  

Червячков в консервной банке. 

Это нужно для приманки. 

Чем мы увлекаемся? 

Как мы называемся?     (Рыбалка, рыбаки.) 

Проводится игра «Рыбаки и рыбки». 

Ход игры. На полу лежит шнур в форме круга - это «сеть». В центре круга стоят трое 

детей- «рыбаков», остальные игроки — «рыбки». Дети - «рыбки» бегают по всей 

площадке и забегают в круг. Дети - «рыбаки» ловят их. Ловить детей - «рыбок» можно 

только в кругу. «Рыбки» должны забегать в круг (сеть) и выбегать из него, чтобы 

«рыбаки» их не поймали. Кто поймает больше «рыбок», тот лучший рыбак. 

Проводится игра-эстафета «Если с другом вышел в путь». 

Ход игры. Дети в парах выполняют задания: 

1) пронести шарик животом, не помогая руками; 

2) пронести шарик головой; 

3) пронести шарик спиной; 



4) пронести шарик грудью. 

Дети читают стихи. 

Девочка. 

Из чего только сделаны мальчики? 

Из чего только сделаны мальчики? 

Из колючек, ракушек и зеленых лягушек – 

Вот из этого сделаны мальчики. 

Мальчик. 

Из чего только сделаны девочки? 

Из чего только сделаны девочки? 

Из конфет и пирожных, из сластей всевозможных, 

Вот из этого сделаны девочки. 

С. Маршак 

Проводится игра «Девочки и мальчики». 

Ход игры. Ведущий называет предметы. Если они относятся только к девочкам, то 

прыгают и хлопают в ладоши только девочки. Если предмет относится только к 

мальчикам, то прыгают и хлопают мальчики, а если предметы общие, то прыгают и 

хлопают все вместе. 

Много праздников на свете, 

Всех не сосчитать! 

Любят взрослые и дети 

Вместе их встречать! 

Но сегодня День ребенка 

Празднует весь мир, 

  

От Парижа до Гонконга 

Весть летит в эфир: 

- Поздравляем! Любим! Верим! 

Мир вам сохраним! 

Подрастайте! Улыбайтесь! 

Мы вас защитим! 

Н. Майданик 

Проводится конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!». 

Ведущий предлагает детям взять цветные мелки и нарисовать на асфальте рисунок, 

посвященный Дню защиты детей. Участникам можно помочь и подсказать, что лучше 

нарисовать. Во время рисования звучит песня «Пусть всегда будет солнце» (муз. А. 

Островского, сл. Л. Ошанина). По окончании конкурса все участники рассматривают 

рисунки, высказывают свои мнения. 

 


